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1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта основно] 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями (далс 
основного общего образования);
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основш 
образования по немецкому языку с учетом авторской программы Аверина M.N 
Рормана Л., Збранковой М. по немецкому языку для 7-8 кл. общеобраз 
учреждений - М.: Просвещение: Comelesen, 2016 г.
Рабочая программа ориентирована на учебник «Горизонты» (Horizonte) для 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. - М.: Просвещение: ComeleS' 
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю.

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматичес 
письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 
Особенности речевой деятельности детей, обучающихся по программе ЗПР. 
Для данной категории детей характерны:
бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по 
повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровев 
морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его сем 
значимым словообразовательным компонентам и, как следствие, к вербальныъ

• нарушения звуковой стороны речи;
• нарушения фонематического анализа (простых и сложных форм) - нед 

сформированность слухо - произносительной дифференциации зв 
(неточность слуховой дифференциации звонких и глухих, твердых 
свистящих и шипящих, аффрикат и их составляющих;

• отклонения в грамматическом оформлении речевого высказывания (огр; 
круг используемых частей речи, в основном существительные, глагол 
местоимения); Нарушения становления словообразовательных процесс 
данной группы обусловлены более поздним, по сравнению с N. форм 
обобщенных классов слов с выраженными трудностями их дифференцш 
Борякова). При усложнении синтаксической конструкции в речи 
появляются аграмматизмы, особенно в согласованиях косвенных 
существительных с прилагательными и местоимениями («много хвойньк 
«на зеленых лугов»), неправильном управлении;

• сложности в овладении операцией речевого прогнозирования (ребен< 
понять смысл предшествующей части слова, предложения, npoaHaj 
грамматические требования к пропущенной части, извлечь из долго: 
памяти речевые элементы, смысловая сочетаемость которых с данным к 
наиболее вероятна, упорядочить эти элементы и включить в грамм; 
схему);

• выраженные трудности при самостоятельном пересказывании npocj 
текста, составлении рассказа по сюжетной картинке, описании ппеггм 



рассматриваемой категории просчеты в действиях, необходимых для щ 
выполнения задания. Об этом свидетельствуют многочисленные ис1 
производимые ребенком по ходу работы, большое количество ошибок, ос 
неисправленными, частое нарушение последовательности действий и 
отдельных звеньев задания. Подобные недостатки во многих случаях можно 
импульсивностью таких учеников, недостаточной сформированностью их деят 

Поиск эффективных средств обучения необходимо вести не только 
разработкой приемов и методов работы, адекватных особенностям развития те 
Само содержание обучения должно приобрести коррекционную направленное!

Известно, что обучение в школе опирается на тот жизненный опыт, те наб 
знания об окружающей действительности, которыми ребенок овладевает в дс 
возрасте. К обучению в школе ребенок должен быть не только готов психологи1 
владеть определенным запасом элементарных, в основном, практических знани 
служат предпосылкой для овладения основными науками. Отсутствие этих знав 
обучение прочной наглядно-действенной опоры.

В прямой зависимости от конкретного содержания учебного 
(практические предварительные знания или научно-теоретическое обобщени 
используемые при этом методы работы:

• практические действия с предметами
• активные эпизодические и долговременные наблюдения за различными 

природы
• экскурсии
• воссоздание определенных ситуаций
• использование уже усвоенных способов решения той или иной задачи
• работа по картинкам, по наглядному образцу, по учебнику, по инструкц: 

и т.д.
Каким из этих методов воспользоваться учителю, объясняется тем, наш 

обеспечивают развитие у детей наблюдательности, внимания и интереса к i 
предметам, умения разносторонне анализировать и сравнивать объекты по о, 
нескольким признакам, обобщать явления, делать соответствующие i 
заключения. Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является 
них мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения.

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей с ЗПР 
нормализация их деятельности, и в частности учебной, которая характеризуем 
неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Учащие 
категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не руковод 
своей деятельности конечной целью, часто «перескакивают» с одного на 
завершив начатое.

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общи 
ребенку, специфику содержания и методов коррекционного обучения. При С( 
специфических условий обучения дети этой категории способны овладеп 
материалом значительной сложности, рассчитанным на нормально развг 
учащихся общеобразовательной школы. Это подтверждается опытом обучен 
специальных классах и успешностью последующего обучения большинстве 
общеобразовательной школе.

Лети и поттпостки с ЗПР тпебхлот особого попхоття к ним многие из них н\



Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:
• Активизация познавательной деятельности учащихся;
• Повышение уровня их умственного развития;
• Нормализация учебной деятельности;
• Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития;
• Социально-трудовая адаптация.

Крайне важен высокий профессиональный уровень и педагогов работающих 
коррекции и педагогов-психологов. Постоянное самообразование и повыше] 
мастерства - неотъемлемая часть работы. Изучение новых методик, мет 
приемов, разработка новых форм работы на уроке, использование и) 
дидактического материала и применение всего этого на практике поможе' 
сделать учебный процесс более интересным и продуктивным.

Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интеллс 
недостаточностью будет способствовать сохранению здоровья учащихся. Зг 
охранительный режим, прежде всего, в дозированности объема учебного мат 
каждом уроке необходима смена видов деятельности, проведение физ - мину 
направленности, применение здоровьесберегающих технологий и т.п. Педаг 
работать с семьей, семья требует более пристального внимания со сторон] 
психолога и социального педагога

Контроль и оценка деятельности учащихся
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью ко 

заданий (тестов) в конце разделов учебника. Характер тестов для 
лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся ] 
на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и ко 
работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и < 
необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следую: 
оценка «3» ставится за выполнение 50%-69% работы, оценка «4» («хоре 
выполнение 70%-79% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выпол] 
-100% работы.



2. Содержание курса

7 класс

1. Как прошло лето
Немецкие подростки о летних каникулах. Прошедшее время Perfekt. 

навыков монологической речи по теме: «Климат и погода». Дом на Шло 
Поисковое чтение. Контрольная работа по теме: «Как прошло лето».

2. Планы на будущее
Мечты и желания. Придаточные предложения с союзом dass. П] 

Введение новой лексики. Придаточные предложения с союзом weil. Произво, 
практика. Prateritum модальных глаголов. Поисковое чтение. Развитие 
аудирования по теме: «Стрессовые ситуации в школе». Контрольная работа 
«Планы на будущее».

3. Дружба
Дружба и друзья. Личные местоимения в Дательном падеже. Ка 

хороший, а какой нет? Введение новой лексики. Сравнительная 
прилагательных, союзы als/wie. Переписка на тему «Дружба». Поисково' 
Контрольная работа по теме: «Дружба».

Маленькая перемена
Закрепление пройденного по теме: «Планы на будущее», «Дружба».
4. Изображение и звук
Электроприборы. Модальные глагол durfen. Средства коммуникации, 

новой лексики. Модальный глагол sollen. Ящик жалоб и предложений. Г 
чтение. Развитие навыков монологической речи по теме: «Любимые телепро 
Контрольная работа по теме: «Изображение и звук».

5. Взаимоотношения
Как ты себя чувствуешь? Возвратные глаголы. Союз wenn в сложнопод1 

предложениях. Ориентация в пространстве. Школа для незрячих. Поисково 
Школа, семья, друзья. Употребление глаголов mussen, durfen. Контрольная ] 
теме: «Взаимоотношения».

6. Это мне нравится
Окончания прилагательных с неопределенным артиклем в И. и Д. 

Отрицание kein. Развитие навыков монологической речи по теме: «В: 
человека». Мода и стиль немецкой молодежи. Поисковое чтение. Контрольная 
теме: «Это мне нравится».

7. Подробнее о себе
Важные даты. Порядковые числительные. Развитие навыков письменно 

теме: «Важные моменты в жизни». Окончания прилагательных в Д. п. Развитие 
аудирования по теме: «Самый важный день». Контрольная работа по теме: «По, 
себе».

Большая перемена
Повторение и закрепление пройденного по теме: «Как прошло лето», «'. 

будущее». Повторение и закрепление пройденного по теме: «Дружба»



2. Школьный обмен
Школьный обмен. Двойные союзы. Заполнение анкеты. Контроль 

Развитие навыков аудирования по теме: «Описание жилища». Развитие 
монологической речи по теме: «Местонахождение и направление дв! 
Контрольная работа по теме: «Школьный обмен».

3. Наши праздники
Развитие навыков аудирования по теме: «Праздники». Праздники в Г< 

Изучающее чтение. Развитие навыков монологической речи по теме: «Соз 
возражение». Электронное письмо о празднике. Контроль письма. Контрольна 
по теме: «Наши праздники».

Маленькая перемена
На экзамене: повторение пройденного.
4. Воздух Берлина
Достопримечательности Берлина. Изучающее чтение. Развитие 

монологической речи по теме: «Прогулки по Берлину». Развитие 
диалогической речи по теме: «Общественный транспорт Берлина». Ку 
программа. Поисковое чтение. Контрольная работа по теме: «Воздух Берлина».

5. Мы и окружающий мир
Природа. Введение новой лексики. Развитие навыков монологической 

теме: «Природные катаклизмы». Проблемы энергосбережения. Контроль 
Контрольная работа по теме: «Мы и окружающий мир».

6. Путешествие по Рейну
Путешествие по Рейну. Введение новой лексики. Развитие навыков аудз 

по теме: «Планирование поездки». Развитие навыков аудирования по теме: «. 
касса». Контрольная работа по теме: «Путешествие по Рейну».

7. Прощальная вечеринка
Развитие навыков аудирования по теме: «Переезд за границу. За и 

Глаголы с двойным управлением. Развитие навыков диалогической речи 
«Планируем вечеринку». Контрольная работа по теме: «Прощальная вечеринке

Большая перемена
Повторение и закрепление пройденного по теме: «Фитнес и спорт», «1Г 

обмен».
3. Планируемые результаты освоения программы

Программа обеспечивает достижения следующих результатов 
образовательной программы основного общего образования:
Личностные:
у учащихся будут сформированы:

• ответственное отношение к учению;
• способность принимать и сохранять учебную задачу;
• способность планировать в сотрудничестве с учителем или самостоятел 

действия для решения задачи;
• способность действовать по намеченному плану, а также по инет 

содержащимся в источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.
• умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли на немецком языке в

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, вьк



• умение преобразовать практическую задачу в познавательную;
• умение адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, пою

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнят!
• креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при

поставленных задач.
Метапредметные:
Регулятивные
учащиеся научатся:

• формулировать и удерживать учебную задачу;
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и услов 

реализации;
• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффе

способы решения учебных и познавательных задач;
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
• составлять план и последовательность действий;
• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной з

объективную трудность и собственные возможности её решения;
• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обш

отклонений и отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:

• определять последовательность промежуточных целей и соответствуй 
действий с учётом конечного результата;

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении зад
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результ;

способу действия;
• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять к

уровень усвоения;
• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и фи

препятствий;
Познавательные учащиеся научатся:
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, исп<

её для решения учебно-познавательных задач;
• находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации опре,

понятий, правил, закономерностей;
• пользоваться знакомыми лингвистическими словарями и справочниками;
• анализировать и характеризовать способ языковой информации (ы 

схематичный и др.) и использовать их в процессе решения учебных задач;
• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной

переводить её в словесную форму;
• осуществлять анализ, синтез, сравнение и классификацию языкового мате

заданным критериям;
• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные свя:

выводы, формулировать их;
учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных ис 

Гсповапях. еппавочниках. учебнике и по.):



основания для этих логических операций;
Коммуникативные учащиеся научатся:
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с уч)

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
• взаимодействовать и находить общие способы работы;
• работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты н

согласования позиций и учёта интересов;
• слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнени<
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями пар'

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные
Говорение. Диалогическая речь
ученики научатся:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побу;

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофиц 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, i 
в стране изучаемого языка.

ученик получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и •
Говорение. Монологическая речь
ученик научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наг

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках о 
тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальн)
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры

ключевые слова/план/вопросы;
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вс 
ученик получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выр 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
ученик научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аут<

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явление 
ученик получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
Чтение



изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом м 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного, ученик 
возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло>

несложном аутентичном тексте;
Письменная речь
ученик научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздш 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемог 
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; i 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 
адрес);

ученик получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственны

высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на эле

письмо-стимул;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
Орфография и пунктуация
ученик научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопроси 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложени

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор! 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи
ученик научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразь

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное пред 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы);

Лексическая сторона речи
ученик научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единиц

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многоз] 
поеделах тематики основной школы:



• распознавать принадлежность слов к частям речи;
Грамматическая сторона речи
ученик научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синта]

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму] 
задачей в коммуникативно-значимом контексте:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пр*
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопр* 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), поб; 
(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенн:
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, след; 
определенном порядке;

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притя: 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, отно 
вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в поло: 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исю

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числител]
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных

формах;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления:

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения ученик научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефе

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемо]
• представлять родную страну и культуру на немецком языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках г

материала
ученик получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и ш 

высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран в

языка.

4. Тематическое планирование
7 класс

№ раздела Тема

1 «Как прошло лето»
2 «Планы на будущее»
3 «Дружба»
Раздел для повторения «Маленькая перемена»
Л __



8 класс
№ раздела Тема

1 «Фитнес и спорт»
2 «Школьный обмен»
3 «Наши праздники»
Раздел для повторения «Маленькая перемена»

4 «Воздух Берлина»
5 «Мы и окружающий мир»
6 «Путешествие по Рейну»
7 «Прощальная вечеринка»
Раздел для повторения «Большая перемена»



В да]


